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Философская лирика

 
 

На закате…
 

Моя жизнь никому не рассказана,
Не подобраны в рифму слова.
Словно цепью невидимой связана,
И глаза лишь открыты едва.

Не боюсь я уже прикасаться
К своим прошлым волнующим дням.
Чтоб в тумане вечернем остаться,
Чтобы смог поклониться друзьям.

Их молчание в сущности свято,
Только птиц здесь слышны голоса.
Здесь трава, что немного примята,
И душа, что летит в небеса…

Облакам свое сердце открою,
Пусть печаль опадает дождем.
Я же кровь закрываю листвою,
Черный пепел смываю ручьем.

И закрывшись от боли руками,
Оставляю свой брошенный след.
Наши встречи остались мечтами
На закате не прожитых лет…
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Когда-нибудь…

 

Мне сны цветные не приходят,
Лишь снег разбаловал траву.
Мечты мои судьбу изводят
Теперь не только наяву.

И этой ночью сон манящий,
Одетый в черное пальто.
Как будто облаком летящий
Ко мне в открытое окно.

Так мало сбывшихся желаний,
Мне в черно-белом рано быть.
Зачем так много испытаний
И боль, которую не скрыть?

Не побоюсь я чувств случайных,
Открою сердце «ей» назло.
К словам, заведомо прощальным,
Меня теченьем принесло.

Пусть сон всего лишь озаренье,
К душе порою труден путь.
Я у судьбы просил прощенья,
А вдруг простит когда-нибудь?
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Еще одно стихотворенье…

 

Я не болею тенью от мечты
Хочу сберечь беспечную тревогу.
Как осень далека от суеты,
А листья выбегают на дорогу.

В унылый день за шторкой облаков
Закружит ветер белое творенье.
Под звуки убегающих шагов
Пишу еще одно стихотворенье.

Как первый снег мне ляжет на окно,
В глазах своих не скрою удивленья.
И даже снег подарит мне тепло
Ко дню давно прошедшему рождения.

Узор украсит на короткий миг,
И красота в моей ладони тает.
Вдруг я услышал их последний крик,
Но он снежинок белых не спасает.

Отметил день листок календаря,
Закрыл собой прошедшее мгновенье.
Надеюсь, верю, что писал не зря
Я в этот день одно стихотворенье.
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Ушедшему и родному…

 

В этот день осыпаются листья,
От тепла только птиц силуэт.
Как давно я с тобою простился
И прожил без тебя много лет.

Жаркий август казался холодным,
Словно солнце погружено в лед.
Лишь душа твоя в небе бездонном
Начала свой последний полет.

Далеко уж улыбки и встречи,
Вновь ладонь так сжимает плечо.
Не жалею, что время не лечит,
Открывая мне память ключом.

У берез тебе рюмку оставлю,
Ты ж любил умываться росой.
Ты прости, что немного разбавлю
Все пролитое чистой слезой.
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В пути

 

Из глубины не чистого вагона
Мелькает тень манящей пустоты.
Дорога так немыслимо знакома,
Знакомы все деревья и кусты.

Играет осень листьями вокзала,
И ветер разгоняет тишину.
Меня дорога с вечностью связала,
Так тяжело в дороге одному.

Расскажет сердце о любви забытой,
Как нелегко уже не видеть сны.
Судьба моя всегда была открытой,
Минуты были кем-то сочтены.

Украдены из облаков сомненья,
Прожектор открывает новый путь.
От истины так близко вдохновенье,
Пытаюсь спать, но не могу уснуть.

Открылась дверь попутчицей случайной,
Надежду вдруг дарила мне Луна.
Она была красивой и желанной,
Вошла вот, к сожаленью, не одна…
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На краю

 

Вновь на краю и воздуха не видно,
К ногам упавших к жизни не вернуть.
Уже не буду сильным, очевидно…
И время мне, увы, не обмануть.

Лишь на краю притягивает небо
Такой родной и милой синевой.
Судьбою управляя неумело,
Я понимаю – мир уже не твой.

Воссоздаю прошедшие минуты,
Из них часы сливаются в года.
Я не любил опасные маршруты
И не любил смотреть на поезда.

Почти без сил открою свои тайны,
Ценить любовь и преданность всегда.
Слова мои порою так случайны,
Но все-таки правдивы иногда.

Вновь на краю, найду ли я спасение?
Найду ли то, что сердце воскресит?
Уже во сне дыхание осеннее
Меня излечит, вспомнит и простит.
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Мне бы..

 

Мне бы гулять по заоблачной дали,
Грусти небесной не много с собой.
Птицы бы с ветром меня обгоняли
Или дарили привет озорной.

Мне бы не видеть страданий и боли,
Только весны наступающей сон.
Кто раздает нам слова или роли,
Кто оставляет нам жизнь на потом?

Мне бы услышать веселые звуки,
Ярких мелодий, души разговор.
И лишь на плечи любимые руки…
Как получить мне такой приговор?

Мне б говорить о любимых просторах
Много страдающей нашей земли..
И, искупавшись в горных озерах,
Тихо смотреть, как летят журавли.

Мне бы любить до высот бесконечных,
Как любят солнце и воду поля.
Только любовь превращается в вечность,
В сердце надежду и веру храня.
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Мой свет

 

Огонь свечи мерцает на столе,
И в сердце отражаются мгновения.
Ушла давно вся пена в хрустале,
Остались только тени и сомнения.

Уже давно я пью не только чай,
На дне бокала горько до безумия.
Верни мне мою душу и печаль,
Которую рождает полнолуние.

Рождает небо новую зарю,
В оплывшем воске только половина.
Я в полумраке с кем-то говорю…
Куда, свеча, меня ты заманила?

Сквозняк от не закрытого окна
Нарушит стройность скромного светила.
Сегодня миром правит тишина
И аромат подвядшего жасмина.

Рождает пламя полуночный бред,
Исписаны и скомканы страницы…
Зачем электрик отключил мне свет?
При лампочке я мог остановиться…
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Детство

 

Грусть моя мелькнула тенью
В спящих улицах сердец.
Я дышал лесной сиренью,
Как влюбившийся юнец.

Мне стихи слагали реки,
Облака скрывали свет.
Мне б остаться там навеки
И собрать большой букет.

В том лесу осталось детство
С тихим шепотом травы.
В нем храню свое наследство,
Крики школьной детворы.

Под окном сажал березку,
Но замерзла, мне так жаль.
Жизни белую полоску
Прячет новый календарь.

Лишь сирень к себе манила,
В память вложенным листком.
Только время не забыло,
Вновь открывшись родником.
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Костер

 

Под терпким дымом легкое движенье,
Волнует ветер первую росу.
Сиянье звезд находит продолженье
В невидимом, но сказочном лесу.

Костер горит, а время только тлеет,
Уходят прочь дороги в никуда.
Скажу себе, что сердце не стареет,
Оно лишь замерзает иногда.

От глупости и фальши не прикрытой
Меня порой спасали небеса.
Огонь погас, прекрасное забыто,
Упала вдруг дрожащая роса.

Прозрачной влагой оросила землю,
Углей тепло растопит жизни нить.
Вернется все весеннею капелью,
И, уходя, я продолжаю жить.
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Верю…

 

Не осквернял я чувств своих речами,
Как в сказку верил, верю и сейчас.
Я восторгаюсь ливнями, ручьями
И счастья жду, не поднимая глаз.

Я верю в жизнь, и что мои ладони
Растопят снег укутанных сердец…
Я видел много слез и видел много боли
И вот теперь очнулся наконец.

В судьбу не верю больше бесконечно,
Не открываю в снах свои мечты.
В себя я верю, верю, так беспечно,
И защищаюсь от душевной нищеты.

Души тепло не передать словами,
Но не стараться то же, что молчать.
На небо я готов смотреть часами,
Лелеять ночь и терпеливо ждать.

Рассвета ждать и мысли не рожденной,
Как первого росточка ждет земля.
Моя судьба не будет побежденной,
На то она и вера – вся моя!!!
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Две жизни

 

Над рекой великой – Доном
Сад большой цветет.
Яблоня с поникшим кленом
Разговор ведет..

Говорят, две жизни людям
Дарят небеса.
Почему ж они так губят
Веру в чудеса?

Философски клен качает
Буйною листвой
И печально отвечает
Над речной волной.

К сожаленью, жизнь вторая
Где-то далеко..
Близко лишь земля сырая,
В ней ведь так легко.

Как же так, но в небе синем
Вижу купола?
Купола… Они бессильны,
Если нет тепла.

Если в сердце лед и стужа,
А в глазах зима.
Жизнь вторую ворон кружит,
Там, где пепла тьма.

Все равно, я слышу-слышу
Колокольный звон.
И свечи огонь оплывший
В храме вижу том.

Значит есть еще на свете
Вера и любовь..
Это мне подарит ветер
Чувства эти вновь.

Не услышал слов последних
Так уставший клен.
Он подумал лишь о смерти,
Ей же был сражен.
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На ветвях его качались
Капельки дождя.
Они с яблоней прощались,
В землю уходя.

Так всегда, печаль и радость
Связаны судьбой..
Счастья миг. Такая малость.
Гибель и покой…
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Не шумите!

 

Не шумите! Табачный дым
Темно-синие стелет волокна.
Я хотел бы уехать в Крым,
Но душа моя вся промокла.

То не дождь протекает в грудь,
Сердце сжато мое от молчания,
Так не долог последний путь,
От начала до окончания.

Это я стучался в окно,
Как листок заплутавший в ночи.
Это я излучал бы тепло,
Как огонь от зажженной свечи.

Только в комнате тусклый свет,
Не дает две попытки судьба.
Кто же скажет: «Я жив иль нет?»
Как рука твоя холодна..

Припадаю я к ней губами,
Слезы дарят последний крик.
Лишь душа твоя будет с нами
В этот страшный прощальный миг.

Где-то плачут на небе звезды,
Темно-синяя плачет ночь.
Темно-красной рябины гроздья
Уж не в силах тебе помочь.

Не шумите, прошу, мгновенье.
Ни кому не вернуть отца.
Только стоны и боль сожаленья
У покинутого крыльца…
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Зал ожидания

 

Зал ожидания. Мокрый вокзал.
Поезд ушел под звучанье колес.
Я же листаю забытый журнал,
Что-то написано в нем не всерьез.

Поезд ушел и скрылся в дали,
Как белый снег от палящего зноя.
Только в журнале моем корабли
Якорь подняли и вышли из боя.

Цифрами щелкает время в табло,
Поезд ушел и прибудет не скоро.
Я не скажу, что мне все равно,
Но так устал от пустых разговоров.

Дождь разбивается в мокрые стекла,
Все на вокзале ищут свой путь.
Только страница моя вся промокла,
И под дождем мне, увы, не уснуть.

Радость от встречи и боль расставанья,
Соединил все бурлящий вокзал.
Я никому не давал обещанья,
Просто надеялся, верил и ждал…
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Следы на песке

 

В песке морском совсем не долог след,
Дорога редко кажется тревожной.
Не потерял я веру в прежний свет,
Не знаю больше жизни безнадежной.

Холодный мрак, но сердце бьётся в грудь.
Глядят с небес внимательные звёзды,
Но только ночью не дают уснуть
Те мысли, что родились слишком поздно.

Вода смывает времени печать,
Морская соль слегка залечит раны.
С годами только начал замечать,
Как дороги мне травы и туманы.

Волна обходит берег стороной,
И след мой задержался на мгновенье,
Лишь небосвод всегда был голубой,
Ветров гонимых легкое волненье.

Благословляю все, что не сказал,
Не скрыл в песке от проходящих рядом.
Я никогда себя не понимал,
Наверное, не очень было надо…
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В тамбуре ночном

 

Стучат колеса в тамбуре холодном,
Табачный дым не режет мне глаза.
Летит дорога в прошлое свободно
И не кому нажать на тормоза.

Закрыта дверь, и все вокруг уснули,
Проводники давно не носят чай.
С далеких пор не видел полнолуний,
Теперь вот встретил как бы невзначай.

Прожектор мчит в ночную непогоду,
Слегка закрыли облака Луну.
Так долго обжигался, дул на воду
У чувств своих обманчивых в плену.

В плену надежд заплакал дождь по окнам,
И убегает время за пределы снов.
А на перроне роза – вся промокла.
Вокзал, как столкновение ветров.

Смотрю вперед на две полоски света,
Я в поезде встречаю связь времен.
На все вопросы не найду ответа,
Лишь голову склоню, как тот намокший клен.
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Бездомный пес

 

Загляните в глаза бездомной собаке,
Что виляет хвостом у ваших дверей.
В них верность спрятана в полумраке,
А где же она у многих людей?

Скулит или лает она у порога,
В глазах от обид и предательства боль.
Но преданность в сердце, она ведь от бога,
И эта не сыграна многими роль.

Забудьте о грусти и отвернитесь,
Не выдержать вам столь пронзительный взгляд.
На бога пеняя, перекреститесь,
Ведь только собаки за подлость простят.

Она же продолжит надеяться, верить
И даже не скроется под дождем.
Она людям душу хотела доверить,
Но лаять осталась в мире своем.
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Обман

 

Уходят вдаль забытые дороги,
А у обочины примятая трава.
И, кажется, что не было тревоги,
Ведь жизнь, как будто замерла.

Там под горой ручей струится,
О чем-то листья шелестят…
Уж ночь близка, а мне не спится,
Лишь фонари задумчиво горят.

Но тишина обманчива порою,
И за рекой остановился взгляд.
Огонь свечи рукой прикрою,
Немного отойду назад.

Кто знает, что нас ожидает
За этой вот спокойною рекой..
Увы, так часто убивают,
Нелепо прикрываясь красотой…
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Слова

 

Мои слова пропитаны печалью,
Здесь я не я среди коротких строк.
И в тишине, укутанной вуалью,
Я разрываю сложенный листок.

Здесь много чувств до боли обнаженных,
Как ураган, склоняет жизнь к земле.
Как много слов, рожденных и сожженных,
Исчезнет в звездной непроглядной мгле.

Мои слова, как небеса в неволе,
Сжимаются от холода сердец.
А смысл их – всего лишь капля в море,
Как к истине привязанный свинец.

От слов не откажусь в заблудшем мире,
Тепла не нужного, но так полна душа.
Я не один, но сердце, как в пустыне,
Забытым миражом надежда обошла.
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Дельфины

 

Расплетаются листья рябины.
Красный бархат, укрытый снегом.
Но увидел во сне, как дельфины
Закружились в волне с человеком.

И общались вроде на равных,
Понимали, не зная друг друга,
В каплях моря, слегка забавных,
Исцеляли от злого недуга.

Улыбался дельфин, и глазами
Не скрывал он эмоций и счастья,
И, как будто резвясь с облаками,
Забирал он в себя все ненастья.

Прогибается ветка от снега,
Так заметно красное в белом.
Лишь в воде отражается небо,
И я сон позову свой несмело.

Только время ушло безвозвратно,
Не меня уже лечат дельфины.
Все равно я хочу обратно,
В ту волну, где мы снова ВСЕ живы…
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Дорога вниз…

 

Дорога вниз, ступени словно тают,
И поворота нет, вперед одна стена.
Последние мгновенья мимо проплывают,
Кругом народ, а в сердце тишина.

Последний выброс боли и волнения,
Адреналин, укол, но только зум…
Не попросил заранее прощения,
В себя укрывшись от печальных дум.

Не знает сердце о пути далеком,
Еще глоток – один, хотя бы раз..
И узнаю себя лежащим ненароком,
Но кто я, где же я сейчас?

Удар, так больно, сильными руками
Но молнией прошило тело вдруг..
Лишь губы что-то тихо прошептали:
«Он жив и слышен сердца стук…»

На грани жизни только на мгновенье,
Но взгляд остановился за чертой.
Теперь я отмечаю озаренье
И жизнь, что мы зовем судьбой.
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В тумане сада

 

В тумане сада молодого
Несется мимо яблонь тень.
Я вновь зову себя – другого,
Как призрак ласковых ветвей.

Другая жизнь – вино в бокале,
На дне лишь капель аромат.
Я Вам сыграю на рояле,
Встречая легкий листопад.

Мелодии души уставшей
В прошедший миг растопят снег.
И только на листве опавшей
Устрою сказочный ночлег.

Я не увижу сон привычный,
Уже давно не вижу снов…
А только напишу о личном
Под звуки уличных шагов.

Тепло сердец и шепот ветра
Благославлю в прошедшем дне.
Через года лишь горстка пепла
Напомнит детям обо мне…
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Последний день любви моей

 

Последний день любви моей,
Часы, секунды и мгновенья.
Мой крик становится сильней
От этой близости забвенья.

Еще живу волнением твоим,
Касаньем рук и прелести дыханья.
Любовь всегда дана двоим
Для самого прекрасного свиданья.

Печаль простит ушедшие года,
Укроет пледом сны твои и плечи.
И, может быть, ты вспомнишь иногда
Про мой букет, который не замечен.

Но не наступит тот прощальный миг,
Смогу я оценить, что мне осталось.
Любовь моя, как свежести родник,
Не знает, что такое старость.

Я буду жить, пусть в памяти детей,
Судьбой мне не дано другой дороги.
Моя любовь сильнее всех смертей,
Я помню всех, хоть и любил не многих.
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Лопата

 

Мое сердце не плачет по той стороне,
Я всегда приходил, не стучась.
Очень быстрая тень вдруг мелькнула в окне
И шепнула, что жизнь пронеслась.

Я не верю всему, что навеял мне шум
И иду средь листвы не опавшей.
Только мне не уйти от навязчивых дум,
Что в душе оседают уставшей.

Я, увы, не люблю среди вороха слов
Выражений пустых и напрасных.
Иногда доходя до крутых берегов,
Не смотрел свысока на несчастных.

Кто сказал мне, что все позади?
Покажись или выйди из тени..
Предо мной только ночь в очертаньях зари
И кусты заплутавшей сирени.

Результат не дадут шептунов голоса,
Далеко мне еще до заката.
Свежим Ветром наполнены вновь паруса,
И для рифмы слово – «лопата»!!!
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Я вернусь…

 

Я конечно же снова вернусь,
Когда небо украсит рассвет,
И средь белых берез растворюсь,
Оставляя заброшенный след.

Уходя, не захлопнулась дверь,
Облака не рассеялись в дым,
Но никто, словно загнанный зверь,
Не хотел умирать молодым.

На ресницах заплаканный иней,
Серебро уж давно в волосах,
Мы уходим с надеждой красивой,
Что есть жизнь далеко в небесах.

Только нет у той тайны ответа,
А вода превращается в снег.
В полосе преломленного света
У черты своей – человек…
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Звезды и море

 

Я со звездами не был в ссоре,
Лишь они не грустят совсем,
Освещают ночами море
И сдаются ему же в плен.

Как украсть им немного света,
Как достать что-нибудь с глубин?
Только нет в глубине ответа,
Молодым не понять седин.

И волны бесконечная сказка,
Кто забыл, тот уже далеко.
Звездный путь, как смешная указка,
Но идти по ней нелегко.

Я со звездами не был в ссоре,
Мои мысли рождают свет.
Я проснусь и увижу море
И смогу повстречать рассвет.
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Не дошедшие письма

 

Целый год не писалось письмо,
Не скрипело крыльцо много дней.
Все забылось и скрылось давно
Среди новых весенних ветвей.

Равнодушные в небо дороги
Убегают в разбуженный снег.
Только шепот дождя и тревоги
Ускоряют наш времени бег.

Написалось, но поздно проснулся..
Адресат уже был далеко.
Мне казалось, чуть-чуть оглянулся,
А деревья уже высоко.

В моем сердце не только беспечность,
Но и писем вернувшихся боль.
В этой стопке целая вечность
И забытый от сейфа пароль.

Бесконечная ночь зарыдала,
Разлетается пыль по земле.
Все рожденное вновь не пропало
В этом старом рабочем столе.
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Прости…

 

Прости, я не нашел рубашки черной,
Не так сложились звезды в небесах.
Дорога в ночь твоя осталась ровной,
Остановились стрелки на часах.

Прости, что не увидел подлости ползущей,
Не отделил пиявку от груди.
Ты знал, что я всегда был лучшим,
Теперь же я остался позади.

Прости, ты не нашел спасенья
У тех, кого любил и ждал.
Сегодня только слезы сожаленья
И всплеск волны, как по сердцу кинжал…
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Ветры странствий…

 

Мне надоели ветры странствий бесконечных
Наборы пошлых фраз из кабака
И жалких слов таких смешных свиданий
Мне не прошепчет светлая река.

А времени все меньше остается,
Краснеет гроздь рябины под окном.
Тоски печать уж боле не вернется,
Лишь журавли опять махнут крылом.

И успокоит сердце крик усталый,
Надежды луч зажгется вновь,
И слезы потекут по щекам впалым,
Растапливая спекшуюся кровь.

Закрывая на миг ресницы,
Позабуду о пьяных снах.
Не прощаясь, умчатся птицы…
Но останутся в облаках.
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Около храма…

 

Не встречаю день молитвою,
Не отвергаю веру до конца.
Но сердце режет острой бритвою,
Увы, без ведома творца.

И мне б пойти ему навстречу
К своей духовной чистоте.
У алтаря я ставлю свечи
И поклоняюсь красоте.

Я скрываюсь в прошедших мгновеньях,
Как близки мне с небес голоса.
Но уже далеко вдохновенье
И уже далеко чудеса…

Только время вернуть невозможно,
На глазах от ушедшего боль.
Я молитву прочту осторожно,
Это будет последний пароль.
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Прости меня, мама…

 

Прости меня, мама, я сын никудышний,
От слов только сырость и дым.
Казалось всегда, что я осенью лишний
И сердце казалось пустым.

А небо кричало про злые невзгоды,
Обиды занозой внутри.
Теперь только след от дождливой погоды
И тень, что бежит впереди.

Я свечи поставил, молитву не вспомнив,
Так долго стоял у окна.
Увидел глаза, как и прежде, напротив,
Но только в ответ тишина.

Прости меня, мама, что не было рядом,
Тяжелый мне это урок.
Вернись на мгновение ласковым взглядом
И дай свой последний звонок.

Но ночь обрекает на горечь и слезы,
Мне время, увы, не вернуть.
На мерзлой земле две черные розы
Легли на уставшую грудь.
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Если коротко…

 

Мне размышлять о человечности
Наверно, все же не дано.
И я пишу о бессердечности,
Жестокость с нею заодно…



В.  А.  Зацепин.  «На закате. Стихи жизни»

39

 
Любовная лирика

 
 

Прости, что не назвал тебя по имени…
 

Ты одиночество свое не прогоняй,
Оно лишь заплутало этой полночью,
Слезой случайной сердце оживляй
И не старайся жить своею горечью.

Не шевели губами, как травинками,
Сложив благославенно руки на груди.
Смотри, чтобы глаза не стали льдинками,
Душа чтоб не замерзла изнутри.

Была ты там, где кончились свидания.
Река прозрачна, как и твой наряд.
Никто не слышал ветра обещания,
Никто не видел твой печальный взгляд.

Ты покидала тишину прозрачным вечером,
В любви признанья больше не нужны.
Всегда была загадочно застенчива,
Как все твои несбывшиеся сны.

Не заходи в закат хотя бы раньше времени,
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